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откроются для посетителей православной
рождественской выставки-ярмарки «Артос»,
которая пройдет в парке Сокольники
с 12 по 18 декабря.

Одобрено Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

Православная
Выходит с мая 1993 г.

МОСКВА

Эксклюзивные интервью, фоторепортажи, расширенные версии материалов – на нашем сайте orthodoxmoscow.ru

Юбилей сына
Российской державы

Как выйти из режима «несчастье»

Болезнь детей

Д

ля одних родителей рождение ребенка настолько желанно, что переживать за
него они начинают, едва узнав о
зачатии. На других воспитание и
содержание детей ложится тяжким бременем и радует меньше.
В обоих случаях весть о серьезной болезни ребенка озадачивает
будущих пап и мам.
Те, кто прежде наслаждался
детьми, не понимают, почему их
переключили в режим «несчастье». У тех же, кто достойно нес
свой крест, опускаются руки изза того, что к прежним проблемам добавились новые.
В такой ситуации человек, не
понимая, за что ему все это, может разочароваться в вере и отойти от Бога, предъявив Ему претензии в несправедливости.
Родителям
несвойственно
строить пессимистичные прогнозы и держать в уме все возможные трагические сценарии,

которые могут произойти с ними
и их детьми. Этого и не требуется. Лучше жить в объятиях оптимизма, сняв при этом розовые
очки.
Спланировать судьбу невозможно, и надо быть реалистами.
Никто никогда не обещал нам
безоблачную, а тем более вечную
жизнь.
А потому, оказавшись в трудных жизненных перипетиях, когда мы сосредотачиваемся на своей беде, обращаемся внутрь себя,
крайне важно, наоборот, поднять
глаза и обозреть мир, в котором
мы живем. Да, нам тяжело, но не
легче и многим вокруг нас: тут
катастрофы, там войны. Сколько
безвинных людей, в том числе детей, погибают и калечатся ежедневно!.. И этот разговор вовсе не
о том, что бывает и куда хуже.
Просто надо понимать, что
жизнь – это подвиг и преодоление. И если на хрупкие человече-

ские плечи обрушилось тяжелое
горе, не время предъявлять Богу претензии. Время просить о
помощи, ибо Господь сказал: «Просите, и дано будет вам;
ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» (Мф. 7, 7). Но как это
произойдет, что мы получим, каков будет итог, этого мы не знаем.
В любом случае: «Сделай помоему» – позиция антирелигиозная. Правильная: «Да будет воля
Твоя».
Пройдя через трудности, человек учится ценить радости
каждого дня. Пережив горе, перестает жаловаться на личную неустроенность. А если беды обходят вас и ваших детей стороной,
не тратьте силы на то, чтобы подмечать
несовершенства
собственной
жизни.
Радуйтесь,
будьте благодарны и помогайте
тем, кто в этом так нуждается.
Продолжение темы на стр. 6

Более двух десятилетий мыслитель работал
над своим трудом «История государства
Российского». Эта книга признана
выдающимся историческим произведением
и крупнейшим достижением русской
литературы начала XIX века.

2016 год объявлен в России Годом Карамзина.

Цитата

Фото Владимира Ходакова

12 декабря
исполняется 250 лет
со дня рождения
выдающегося историка,
литератора,
реформатора русского
языка Николая
Карамзина.

Целостность человека —
это залог его жизненного успеха.
Не устоит то царство,
которое разделится в себе,
не устоит та личность,
которая внутренне разделена
противоречиями, конфликтами,
двойной жизнью, ложью.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Что может предотвратить
случаи самоубийств среди
детей и подростков?

1%
34%

8%
8%

11%
Близкое общение родителей с детьми (34%)
Принятие мер по изменению подходов к воспитательному
процессу в школах, а также усиление контроля за воспитанием детей (11%)
Обеспечение досуговой деятельности подростков (8%)
Введение цензуры и/или ограничение доступа
несовершеннолетних к интернету (8%)
Изучение в школе основ Православия (1%)

По данным опроса ВЦИОМ,
проведенного 26–27 ноября 2016 г.
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1 декабря в Фонде славянской письменности и культуры прошел
творческий вечер газеты «Православная Москва».
Писатель Юрий Воробьевский рассказал о современном старчестве. Выступили лауреаты
фестиваля «Русская тройка»: исполнительница народных песен Елизавета Костычева и баянист Игорь Сысоев.
Во встрече участвовали авторы газеты и члены жюри конкурса «На семи холмах».

События
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Фото
Вхождение
во храм
Ощущение благодатной
атмосферы храма, которое
переживается с самого
детства, обязательно дает
о себе знать позже.
Вспоминая эти далекие
впечатления даже через
много лет, человек вновь
возвращается в Церковь.
Именно поэтому так важно
приобщать наших чад
к богослужениям с малых лет.
И неправда, что, будучи
совсем маленькими, они
ничего не понимают.
Наоборот, дети гораздо ближе
к Богу. Им до неба всего
несколько ступенек. Им стоит
только сказать: «Господи…»,
как тут же услышать:
«Я здесь».
Фото Владимира Ходакова

300

Принесите
радость
на Рождество

пар обуви

Подарки нуждающимся принимают до 5 января
Традиционную масштабную благотворительную акцию
«Дари радость на Рождество» в 12 городах и регионах России
запустила Православная служба помощи «Милосердие».
Благодаря этой инициативе с праздником удастся поздравить
тысячи одиноких стариков, детей-инвалидов, многодетных семей,
бездомных и пациентов больниц.
– Есть добрая традиция: дарить
подарки на Рождество не только
плоть до 5 января на специальном веб-сайте акции
своим родным, но и совсем незнаdari.miloserdie.ru каждый желающий сможет выкомым людям – тем, кто нуждается
брать подарок для подопечных службы «Милосерв заботе и поддержке, – говорит
дие», купить и привезти его в специальный пункт
руководитель благотворительных
приема. В столице это площадка «Милосердие ZONE» в
программ службы «Милосердие»
торговой галерее «Монарх» (Ленинградский просп., д. 31а,
Владлена Калашникова. – Мы
стр. 1, 3-й эт.). Принять участие в акции можно и заочно,
придерживаемся этой традиции
отправив SMS со словом «Рождество» и суммой пожертвования на короткий номер 3434 (например, «Рождество
уже шестой год. Надеемся, что и
200»). Эти средства также пойдут на приобретение подартеперь сотни неравнодушных люков – как совсем дешевых (шоколад и календари для пацидей откликнутся на наш призыв
ентов в больницах), так и дорогостоящих, но необходимых
делиться на Рождество радостью с
вещей, например медицинского оборудования для тяжетеми, кто зачастую не может полобольных людей.
зволить себе даже самого необходимого.

В

Николай Георгиев

и теплых носков было
роздано бездомным в
Москве на площади трех
вокзалов и на Киевском
вокзале 5–6 декабря. Акцию провели сотрудники
общественной организации «Небом живы», которая уже шесть лет оказывает помощь не имеющим крова.

на
6
церковных
объектах

культурно-исторического
наследия, средства на
восстановление которых
были выделены из московского
городского
бюджета, в нынешнем году завершен полный реставрационный цикл. Это
два храма в Новоспасском монастыре (Никольский и Покровский с Трапезной палатой), Христорождественский храм в

Варварине,
церковь
Владимирской иконы
Божией Матери в Куркине, а также колокольня
и северо-западные кельи Рождественского
монастыря. Все работы
приняты в полном объеме без нареканий.

1000

детей-сирот

и детей, оставшихся без
попечения родителей, приедут со всей страны на новогоднюю елку в Москву.
Акцию впервые организовало Министерство образования и науки РФ. Ребята пробудут в столице с 17
по 19 декабря. В эти дни
детей ожидает насыщенная программа: экскурсии, а также новогодний
бал-мюзикл «Золушка» в
театре «Россия».
Подготовили
Михаил Терентьев
и Галина Беспалова

3
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Стартовал творческий конкурс «Город чудный, город древний»,
организованный Отделом религиозного образования и катехизации Московской городской епархии.
По электронному адресу otdelromos@gmail.com принимаются работы детей 5–8, 9–12, 13–15, 16–18 лет,
а также взрослых конкурсантов. Подробности на веб-сайте отдела по адресу oroik.com.

ПМ
№ 23
20
23
10
21
№
22

Мнения. Комментарии

Александр
Егорцев

Новую Торфянку
заказывали?

Информационная война
продолжается

9 декабря центральные агентства и телеканалы «вдруг» узнали о жалобе в Генпрокуратуру нескольких родителей учащихся московской школы № 2065 на «навязывание религиозной
идеологии
Департаментом
образования». Речь идет о предмете «Истоки». «У нас в классе половина детей из мусульманских семей, – цитируют СМИ слова одного из родителей, – это ведь Новая Москва.
У нас есть семьи иудеев, есть католики, адвентисты».
Я не берусь сейчас спорить о качестве
учебника и вообще о целесообразности преподавания «Основ православной культуры» –
вопрос совершенно в другом. Зная изнутри
специфику центральных СМИ, я сомневаюсь,
что такие информационные вбросы происходят случайно.
Мало ли кто сейчас чем недоволен. Ну, пожаловались и пожаловались. Я тоже полмесяца жалуюсь на незаконную эвакуацию моего
автомобиля возле дома и расширение платной парковки (заметьте, одновременно со
мной этим возмущены десятки тысяч москвичей) – и как-то ничего, в СМИ тишина.
Совсем другое дело с «Истоками» и «Основами православной культуры». Эту новость
неожиданно стали муссировать, в частности,
телеканал RT («Россия Сегодня»), агентство
«Интерфакс», издание «Ведомости».

Я тоже полмесяца жалуюсь
на расширение зоны платной
парковки (заметьте, одновременно
со мной этим возмущены десятки
тысяч москвичей) –
и как-то ничего, в СМИ тишина
Протест против «религиозной пропаганды» стремительно приобретает размах очередной информационной Торфянки – со всеми вытекающими. Только на гораздо более
высоком уровне...
А что у нас сейчас в параллельной реальности? Трудное обсуждение бюджета, напряженная ситуация с социалкой. В Москве ожидаются массовые протесты против расширения платной парковки и непопулярной
коммерческой политики Дептранса. По моим
данным, возмущение горожан уже готовы
«оседлать» ряд одиозных депутатов КПРФ.
Не хотят ли политтехнологи вновь «канализировать» растущее недовольство москвичей в иную сторону, столкнуть между собой
людей, отвлекая общество от действительно
серьезных проблем?

Елена
Жосул

Шампанское
без пепла
О планах и надеждах
в новогоднюю ночь
«Хочешь рассмешить Бога – расскажи Ему о своих планах» – мы уже привыкли отшучиваться этой,
ставшей обиходной, поговоркой, в ответ на очередные непредвиденные обстоятельства. Когда хотели
«как лучше», а получилось наугад и спонтанно. Поговорка, с одной стороны, ироничная, а с другой –
по-своему коварная, открывающая простор для
внутренних психологических манипуляций. Некоторых она способна обезоружить – лишить чувства
ответственности за свое будущее: здоровье, профессию, духовную, семейную и творческую жизнь.
Мы «смешим» Бога, рассказывая Ему о своих планах. Однако – следуя той же логике – не огорчаем ли
мы Его в том случае, если о своих планах умалчиваем? Если элементарно ленимся выстраивать свою
жизнь, фарисейски укутывая при этом собственную
лень в уютное одеяло под названием «на все воля Божия»? Однако в каких случаях за этими словами
действительно кроется искреннее смирение человека перед Промыслом, а в каких – банальная безалаберность и нежелание самостоятельно что-то менять и исправлять в собственной жизни?

Неужели Божие ведение исключает
мое личное творческое соучастие
в жизни? Данной мне Творцом
как пространство
творческих возможностей?
Как в одном анекдоте – элементарное нежелание
купить лотерейный билетик. Ведь, Господи, не было
Твоей воли на то, чтобы я его купил?..
А впереди – очередная новогодняя ель, и бой курантов, и смена даты в календаре – наступление нового годового цикла. И даже самые благочестивые православные, засыпающие сном праведным
сразу после новогоднего молебна в противовес всенародным ночным застольям, неизбежно перейдут
вместе со всем прочим миром в новый год. И станут
оценивать 2016-й как год минувший, а на 2017-й станут смотреть как на год наступающий, год, полный... радостей или разочарований?! Одному Богу
ведомо, но – неужели это Божие ведение исключает
мое личное творческое соучастие в своей жизни?
Данной мне Творцом как пространство творческих
возможностей?
Новый год – повод не столько давиться пеплом
от бумажки с лузечарными мечтами в бокале с
шампанским, сколько определить собственную
точку на шкале крайностей: от «я сам себе демиург
и кузнец собственного счастья» до «сделай, Господи, за меня все Сам, пока мои руки сложены в благочестивой позе».

Диакон
Сергий
Правдолюбов

Брат-И-я
Много деток… для кого?
Много шума в последнее время вызвала на просторах интернета тема многодетности. Только спорят опять не о том. Плоскость, в которой колеблется
главный вектор этой проблемы, – не родители-дети, а братья-сестры, которым предстоит самим
стать родителями. Есть ли мир между ними?
Много деток – хорошо, недаром так называется
известный общественный фонд. Только бы еще внушить детям, что ближе людей во всем мире нет, чем
родные брат и сестра. Отдай самое дорогое ближнему, и воздастся сторицей. Многодетность – не гарантия Царства Небесного, она родителям во многом лишь обуза, но для их чад это главная опора в
жизни.
Ровно 780 лет назад, 21 декабря (ст. ст.) 1236 года,
войска Батыя разорили и сожгли древнюю Рязань.

Народ выживает только тогда, когда есть
дружба и любовь не только между родителями и детьми, но и среди братьев и сестер
По этому поводу вспоминается песнь «Об Авдотье
Рязаночке», записанная писателем Борисом Шергиным. Там представлена парадигма поведения, позволяющая выжить не только одной семье, но и целому народу. Итак, Авдотья Рязаночка приходит к
хану в Орду и находит сына, мужа и брата. За проделанный долгий путь, полный опасностей, «царище татарский» жалует Авдотью правом забрать из
плена единственного родственника. Дальше происходит страшный, но удивительный, продиктованный, как кажется, совсем не любовью выбор. В присутствии мужа и сына Авдотья выбирает брата. Сцена мучительного выбора достойна школьной
хрестоматии, и вот ее заключительные слова:
Я в другой раз могу замуж выйти,
Значит, мужа другого добуду.
Я в другой раз могу дитя родити,
Значит, сына другого добуду.
Только брата мне не добыти,
Брата человеку негде взяти…
«Авдотью Орда пожалела» и хан татарский.
В другом варианте повести этому дается объяснение. Оказывается, во время штурма Рязани у самого
хана в бою погиб брат. Итог поразителен: за мудрость Авдотьину отпускает враг пленников рязанских – и сына, и мужа. Они возвращаются в родные
края и поселяются в городе Переяславле-Рязанском, выше по течению Оки, который становится
Рязанью и пребывает на этом месте до сего дня. А
Старая Рязань осталась как напоминание пустыми
валами на высоком берегу реки – большой братской
могилой. Не пришли на помощь своим землякам
против Батыя родственники князя Юрия Игоревича
Рязанского. Народ выживает только тогда, когда
есть дружба и любовь не между родителями и детьми, а на уровне братьев и сестер.
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Господь – наш Отец, зачем Он посылает страдания?

Опрос

НАКАЗУЯ НАКАЗА МЯ

Игумения
Екатерина
(Чайникова),
настоятельница Крестовоздвиженского
Иерусалимского ставропигиального
женского монастыря:

Архиепископ Верейский Евгений,
председатель Учебного комитета Русской
Православной Церкви,
ректор Московской духовной академии
и семинарии:

ГОСПОДЬ ПОСТОЯННО НАС
ВРАЗУМЛЯЕТ

Епископ Каскеленский Геннадий,
викарий Астанайской епархии:

В Писании сказано: «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами,
как с сынами. Ибо есть ли какой сын,
которого бы не наказывал отец? Если
же остаетесь без наказания, которое
всем обще, то вы незаконные дети, а не
сыны» (Евр. 12, 7–8). Проявлением заботы не обязательно должна быть похвала. Если отец свое чадо будет только по
головке гладить, он может его этим испортить. Именно поэтому Господь постоянно нас вразумляет и препятствует
тому, чтобы мы возгордились.

ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ
ТЕРНИСТ

Не стоит слишком упрощенно или
искаженно понимать цели и задачи родительского труда. Те, кто искренне желает успеха своим детям, отнюдь не позволяют им расслабляться, не ублажают
их и не потакают их слабостям. Наоборот, создают жесткие, порой спартанские условия, заставляют заниматься
физическим и умственным трудом.
Именно так поступают родители, которые по-настоящему желают блага детям. Ведь человек по природе своей не
может достичь успеха, возрасти духовно
и нравственно без серьезного аскетического труда.

ЧЕРЕЗ СТРАДАНИЯ МЫ
МОЖЕМ ВЕРНУТЬСЯ К БОГУ

Господу не нужны наши страдания.
Бог нас любит и нам сострадает, когда
страдаем мы. Однако, когда человек
уклоняется от Бога, Господь пытается
вернуть его, как в притче о блудном сыне. Человеческая греховная природа
при этом сопротивляется, и мы находим
множество причин, чтобы отвергнуть
руку Божию. Вернуться обратно ко Господу мы можем только через страдания.
На мучениках утверждается Церковь. Однако сами они так любят Господа, что не считают, будто что-то отдают
Ему. Ведь эта любовь живет в сердце человека, который возлюбил Христа больше всего земного. Как только человек
сам назовет себя мучеником, он перестанет им быть. Ибо нет ничего выше
любви Божией, выше имени Христова.
Человеческая плоть и кровь по сравнению с ними ничто.

ЧЕРЕЗ СКОРБИ
ОСВОБОЖДАЕМСЯ ОТ СТРАСТЕЙ

Архиепископ Пятигорский
и Черкесский Феофилакт

Наши страдания – следствие греховной испорченности человеческой природы. Данная Богом свобода, потерявшая
свою силу в человеке через грех, привела
нас к потере полноценного единства с Богом и Его творением. Господь плачет над
страданием человека. Мы можем вспомнить воскрешение дочери Иаира и сына
наинской вдовы, слезы Спасителя у гроба
Лазаря. Господь оплакивает скорбь и страдания человека, но не идет против воли
человека. Сострадая, Небесный Отец помогает нам через страдания освободиться
от власти греха и восстановить благодат-

ное общение с Собой, в котором нет ни болезней, ни печалей, ни воздыханий.
Говоря о лишениях, Церковь зовет нас
избавиться от власти греха. Мы должны
лишить себя не радости, которая исходит
от благодарности Богу, но лживой зависимости от собственного эгоизма и гордыни.
Поэтому Церковь и называет своих чад рабами Божиими, призывая нас не быть рабами страсти. Святая Церковь поматерински утешает своих чад в перенесении скорбей словом Священного
Писания, Божественными таинствами,
вдохновляет примерами святых.
Владимир Ходаков

Протоиерей Николай
Германский,
настоятель Никольского храма
в селе Ракитное, благочинный
церквей Ракитянского округа
Губкинской епархии
(Белгородская митрополия):

ЗЕМНАЯ БОЛЬ
ДЛЯ ВЕРУЮЩЕГО
В ВОСКРЕСЕНИЕ
ВРЕМЕННА

«Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века», – говорится в последней
части Символа веры. Мы верим в загробную участь, это и
отличает мировоззрение православных христиан. Для готовящего себя к вечности человека земные страдания –
временная
суть.
А
страдания – удел любого, даже святых. В первую очередь
они страдали духовно – от
своих грехов – и всячески пытались исправить жизнь.
Страдали они и за погибающий в грехах мир. Многие из
них страдали физически. И,
возможно, не перенесли бы
всего этого, если бы не были
духовно подкреплены верой.
Они уже пребывали в благодати Божией, как в Царстве
Небесном.
Поэтому то, что неверующий называет страданием и
болью (невыносимую жизнь,
неудачу в делах, прочие мирские проблемы), верующий
человек воспринимает как
имеющие сиюминутный характер обстоятельства – не
более того.

Крепко верь,
что мы страдаем
только до тех пор,
пока не смиримся;
а как только смиримся,
так конец скорбям,
ибо Дух Божий
за смирение
извещает душу,
что она спасена.

Цитата

Встречающиеся на жизненном пути испытания мы часто
воспринимаем как данное Богом наказание. Не все стойко
готовы принять Его волю и начинают роптать на Господа: мол,
за что Ты так со мной, Ты ведь Отец наш!

Преподобный
Силуан Афонский
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Сниматься соглашаюсь все реже и реже

Москвичи

Фото из личного архива актера

СВЯЩЕННИК?
МОНАХ?

АКТЕР...

Народному артисту РСФСР Алексею Петренко скоро исполнится 80 лет, но,
несмотря на почтенный возраст, он и сегодня необычайно активен в своем
призвании. У него сплошные премьеры! В театре «Школа современной
пьесы» это спектакль «Пока наливается пиво» в постановке Евгения
Гришковца и Иосифа Райхельгауза. А в кино – новогодняя киноистория
Тимура Бекмамбетова «Ёлки 5», которая выходит в прокат 22 декабря.
Знаменитый актер рассказал «ПМ», как чуть не ушел в монахи, зачем учит
церковнославянский язык и для чего поднимался на Тянь-Шань.
хам, которые и так еле справляются со всем хозяйством?! Вы
кем работаете?» – «Актер». –
«Так вот идите и по своей профессии работайте, пожалуйста.
Придерживайтесь Божьих заповедей. Не играйте ничего
скабрезного и постыдного. И
это будет ваша миссия на зем-

нал «Наука и религия». И те
места, где говорилось, что вот
то-то и то-то с точки зрения
Православия плохо, я выделял. Так складывались мои
первые познания о вере. Потом купил у какого-то старичка за 25 рублей (большие деньги тогда были) раздрызганное

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) – актеру:
«Идите и по своей профессии работайте, пожалуйста. Не играйте ничего
скабрезного и постыдного. И это будет ваша миссия на земле»
ле. Этим послужите Богу. Молитесь и приезжайте к нам».
Когда Валера мне про этот разговор рассказал, я подумал, что
я чуть-чуть больше могу: конюхом, скотником. И с железками
могу – я ведь молотобойцем
был в юности. Слесарил. И петь
я тоже смог бы. Но я понял, что
эта кольчужка мне велика.
– Читала, что, еще учась
в школе, вы хотели стать
священником.
– Мама отговорила. Она же
видела, как в 20–30-е годы тяжело жилось батюшкам, как
их гнобили. И я не знаю, смог
ли бы выдержать это служение.
– Когда вы начали ходить
в церковь?
– Где-то после 30 лет.
Крестили-то меня в детстве,
во время войны. Крестивший
меня священник был родным
братом знаменитого украинского поэта Павлá Тычины.
Ребенком в церковь бегал
только на Пасху и на Рождество. И уже будучи взрослым,
стал интересоваться религией. Тогда ведь никаких книг
не было, и я выписывал жур-

Евангелие XIX века. Дед был
слепым и сказал, что ему тангалашка (то есть бес) перепутал страницы и он не может
теперь совладать. Я привел
Евангелие в порядок, переплел. Оно до сих пор у меня…
– Вы, кажется, изучаете
церковнославянский язык?
Зачем?
– Хотелось читать и понимать молитвы, жития. Церковнославянский – это же высокий язык, язык веры. Бытовой язык, например русский,
прекрасен, но церковнославянский – настоящее чудо.
Мои бабушка и дедушка по
материнской линии ходили в
разные храмы. Дедушка ходил
туда, где служили по-укра
ински, а бабушка – где пославянски, и дома они ругались между собой на этой почве. Дедушка говорил: «Вот
что ты понимаешь в службе?
Я-то вот все понимаю, что говорят в моем храме на моем
языке». Бабушке надо было
что-то возразить, и она ответила: «А скажи, на каком языке мы с тобой ругаемся?» Он
говорит: «Как на каком? На на-

назад венчались. Она ведь сама из этих краев, из Бишкека.
И праздновался в этот день
Медовый Спас.
– А еще вместе с женой
вы сняли фильм «Влюбленные учителя», посвященный одной школе. Чем заинтересовало вас это учебное
заведение?
– Тем, что это единственная на сегодня в России земская гимназия, расположена
она в городе Балашихе. Ей уже
25 лет, и все эти годы здесь
возрождают традиции земских школ России, где воспитание всегда имело приоритет
над обучением, что в итоге повышало успеваемость. Дети
воспитываются в православ-

Справка

– Алексей Васильевич,
кого вы играете в «Ёлках 5»?
– Все того же летчика Земляникина, которого уже играл
в «Ёлках 2», и снова в паре с
Ириной Алферовой. Это продолжение новогодней новеллы о том, как мой герой сорок
лет назад послал своей возлюбленной по почте открытку, в
которой просил прощения за
их ссору и обещал ждать девушку каждый Новый год на
Красной площади. Но письмо
затерялось и дошло до героини Алферовой только спустя
сорок лет. Не буду рассказывать подробности этой истории, приходите и сами все
увидите.
– Как вы сегодня откликаетесь на предложения
сняться в кино?
– Соглашаюсь все реже и реже. Если только хороший сценарий да режиссер толковый.
Но сейчас в нашем цехе отнюдь
не все так плохо. В конце 1980-х
вообще собирался завязать с
актерской профессией и уйти в
монахи. Но меня отрезвил один
случай. Мой давний друг, актер
Валерий Ивченко, тоже решил
уйти из профессии и поехал в
Псково-Печерский монастырь
к архимандриту Иоанну (Крестьянкину). Тот стал выспрашивать: «Ну хорошо. Значит, вы
хотите в монастырь. А что вы
умеете? Вы по электричеству
что-нибудь можете?» – «Нет». –
«Так, а машину водить?» –
«Нет». – «А водопровод чинить?» – «Нет». – «А кашеварить
можете?» – «Нет». – «Поете?» –
«Пою». – «А ноты знаете?» –
«Нет». – «Ну и что вы хотите?
Прийти в монастырь и сесть на
шею этим несчастным мона-

шем, на украинском». «Ну
вот, – говорит, – разве можно
на том языке, на котором мы с
тобой ругаемся, молиться Богу?» Гениально ведь!
– В паломнические поездки выбираетесь?
– В этом году мы с супругой Азимой Расуловной побывали в удивительном месте –
на озере Иссык-Куль. Это же
святое место! По преданию, на
дне озера покоятся мощи
евангелиста Матфея. Сюда
еще Патриарх Алексий II приезжал и освящал эти воды. Потом мы поднялись высоко в
горы, на Тянь-Шань, и посетили старинный намоленный
храм Святителя Николая, где
мы с супругой несколько лет

ной вере, не забыты и народные традиции. Поэтому ребята растут надежными людьми
и настоящими гражданами
своей страны. После того как
мы отдали сюда учиться нашу
дочь, она просто расцвела.
– Этой осенью в Орле открыли памятник Ивану Грозному. На это событие была
неоднозначная реакция. Вы
уже давно заняты в исполнении оратории Сергея Прокофьева «Иван Грозный». Как
сами относитесь к этому
историческому деятелю?
– Я счастлив, что попал в
свое время в этот проект, еще
с симфоническим оркестром
под управлением Владимира
Федосеева.
Считаю, ораторию надо
обязательно
показывать
именно сегодня, и молодежи в
первую очередь, чтобы та понимала, что такое Россия. Мы
привозили ораторию в Париж
и в Вену. Помню, начинает
звучать музыка Прокофьева,
вступают хоры, и на искушенную европейскую публику
двигается эта громада – Россия. Сразу становится понятно, что за чудо эта русская душа, русская культура. И в конце зрители от восторга
хлопают, топают, свистят, хотя в начале были равнодушны.
В каждом правителе надо
видеть прежде всего то хорошее, что он сделал для страны, а у Грозного подобных
свершений немало. В Западной Европе как раз в то же время лились такие реки крови
(взять ту же Варфоломеевскую
ночь), что злодеяния Грозного
меркнут.
Елена Алексеева

Алексей Васильевич Петренко

Родился 26 марта 1938 года в селе Чемер Черниговской области
Украинской ССР. В 1961 году окончил Харьковский театральный
институт. С 1964 года – актер Ленинградского театра им. Ленсовета, позднее служил в Театре на Малой Бронной, во МХАТе. В настоящее время – актер московского театра «Школа современной
пьесы». Выступает с сольными чтецкими и певческими программами.
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Семья маленькой Катюши столкнулась с бедой, когда 9-месячная
девочка заболела менингитом и потеряла слух.
О том, какие чувства буквально раздирают душу мамы девочки,
известного блогера Ольги Савельевой, знали тысячи ее подписчиков
в Facebook. Но теперь, когда проведена операция и слух восстанавливается, на душе радостно и снова хочется улыбаться.

Преодоление
Три месяца я прожила под обугленным небом, не поднимая головы. Просто стояла на остановке, пережидала
дождь. То есть жизнь. Было так больно, что не хотелось
дышать. Так и жила, согнувшись, словно меня сильно
ударили в солнечное сплетение.

Мы починили дочку

К

Не з а к л юч а й т е с д е л о к с Бо г ом

Вопрос номера

Скажите, батюшка...

огда-то, помню, мне
стало интересно, почему солнечное сплетение именно так называется, и я выяснила, что при
ударе в эту область, где сосредоточен сгусток нервных
окончаний, человек теряет
сознание. Болезнь дочери и ее
неожиданная глухота ударили так, что померк свет. Я жила без сознания, без чувств,
без перспектив, на автопилоте. Мне все время хотелось
плакать и отчаянно искать
справедливость.
Предъявлять Богу свои прошлые заслуги. Сложное детство. Праведную жизнь. Добрые дела.
Красный диплом. Грамоты с
работ. Крепкую семью.
И спрашивать Его язвительно: «А Ты мне что? Болезнь дочери?» Хотелось понять причинно-следственную
связь,
отыскать
перегоревший узел и устра-

нить поломку. Восстановить
статус-кво.
А потом поняла: на самом
деле то, что случилось в моей
семье – не урок. Урок – это
когда можно сказать: «Я понял
и больше так не буду». И сделать работу над ошибками.
А здесь я просто проиграла в
жизненной лотерее. Так бывает. С хорошими людьми случается плохое.
Живите правильно просто
так, а не потому, что за это Боженька пошлет вам счастье и
отсутствие проблем. Ментальная сделка со Всевышним: «Я буду хорошим, а Ты
мне – здоровье и счастье» – не
пройдет. Другая сторона об
этой сделке не в курсе. Будьте
хорошими просто так. Безо
всяких условий. Будьте ими,
потому что быть плохим очень
накладно для совести. Грехи
засоряют душу, покрывают ее
миазмами зла и неприятия,

старят, озлобляют, впечатывают в вынужденное одиночество. Единственное, что вам
подвластно – принять все, что
должно случиться, с высоко
поднятой головой. Не сдаваться, не сломаться, не потерять себя.
Мы починили дочку. Скоро
все совсем будет хорошо.
В доме звенит самая чудесная мелодия на свете – беззаботный смех наших детей. А
мы с мужем все плачем, но теперь уже от счастья. На обугленном небосклоне снова выглянуло солнце, и я недоверчиво щурюсь. Я оттаиваю от
ледяной беды, отряхиваю пепел страданий, возрождаюсь,
оглядываюсь вокруг.
Режиссеры в самом конце
фильма, бывает, вставляют нарезку из кадров, не вошедших
в киноленту. Как правило, это
забавное ситуативное ассорти
дублей, где кто-то перепутал

текст и что-то пошло не по сценарию. И слышен закадровый
смех. Он как бы напоминает:
то, что ты видел на экране – не
жизнь, а просто работа режиссера и его команды.
Сейчас это про меня. Три
месяца холодея от отчаяния, я
смотрела фильм ужасов. Я жила, зажав ладонями глаза.
Только не это! А теперь все закончилось. Прошли титры, и
на экране замелькали обычные и такие радостные кадры.
И я смотрю их и, пока еще недоверчиво, смеюсь. И начинаю оттаивать от вечной
мерзлоты. Я уже понимаю:
все, что так пугало меня –
просто декорации, кровь – это
краска, а эмоции – хорошая
игра. Никто не умер понастоящему, и это просто
страшный фильм, который закончился.
Все живы и здоровы. Выкинь страх из головы и иди до-

мой. Обними детей. Я снова
смеюсь и с удовольствием
слушаю свой смех. Я заряжаюсь им. Я просыпаюсь, обгоняя рассвет, и спешу на свидание с жизнью. У меня каждый
день предновогоднее настроение. Вся моя жизнь пахнет
теперь хвоей и мандаринами.
И все радует. Даже слякоть,
сорванные встречи, зимний
дождь, перегоревшие лампочки и навязчивая реклама. Все
обретает смысл. Хочется радоваться каждому бесценному дню. Я выпрямляюсь. Мое
солнечное сплетение больше
не болит. И называется так потому, что внутри меня живет
солнце. Оно согревает меня и
лучится из глаз.
Наверное, моей дочери
стоило оглохнуть, чтобы показать нам, какое громкое вокруг счастье...
Ольга Савельева

Атеисты утверждают, будто религия возникла из-за страха, который
человек испытывал перед силами природы. Могло ли так быть?

От

в

ет
еч а

протоиерей
Олег
Стеняев

:

Я

думаю, природа религиозного чувства сокрыта в том обстоятельстве, что человек
был создан по образу и подобию Бога. Не страх, а самосознание приводит человека к
мысли о Боге. Великий русский поэт Державин писал: «Я
есть – так значит есть и Ты!»
Христос прямо призывает
искать Царство Божие внутри нас. В Библии сказано:
«Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо,
так поступая, и себя спасешь,
и слушающих тебя» (1 Тим. 4,
16). Некоторые утверждают,
что религиозное чувство есть
продукт страха, который человек испытывает перед воз-

можной болезнью и неизбежной смертью. Но и подобное
представление
ошибочно:
продуктом вышеозначенных
фобий скорее предстает медицина, но никак не религия.
Религиозное чувство учит
человека терпеливо переносить болезни и саму смерть, а
не отодвигать их от себя любой ценой. И более того, религиозные люди охотно могут идти за свои убеждения и
на саму смерть и совершенно
спокойно переносить самые
тяжелые болезни, претерпевая великие страдания.
Как утверждают некоторые, религию придумали эксплуататоры, чтобы подавлять
общественные волнения. Но и

это неверно. Конечно, злоупотребления религиозным чувством существовали всегда.
Но сама религия скорее была
на стороне угнетенных, а не
угнетателей. Почти все социальные движения и революции черпали вдохновение из
мира религиозных идей. При
этом подлинная природа религиозности гнездится в том
дуновении, которое Господь
вдохнул в созданного Им человека. И в этом смысле религиозное чувство присуще
каждому человеческому существу. Даже отказ от религии чаще всего приобретает
вид фанатичного верования,
со своей сложной ритуальностью и идеологической систе-

мой неких верований (как-то:
вера в прогресс, в «светлое будущее» и т.д.). Не известен ни
один безрелигиозный народ
или хотя бы племя! Религиозное чувство как первичное
чувство человечества сопровождает его на протяжении
всей истории. Учитель Церкви Тертуллиан писал: «душа
каждого человека по природе – христианка».
Следовательно, приобретенным и неестественным
чувством для человека является чувство неверия, которое, с точки зрения Священного Писания, может рассматриваться как род духовного
заболевания.
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Пр о т о и е р е й Ан др е й Тк а ч е в:
«Без помощи Божией, без памяти о Нем
людей вообще полюбить не получится»

ПМ
№ 23

Просвещение

Октябрю навстречу

Не с т р о й т е дом б ез фун да м е н т а, и л и
По ч е м у н а м ж а л к о ус п е ш н ы й За п а д

До третьего или четвертого рода простираются наказания за отказ
от богопочитания, за духовный блуд, за идолопоклонство. «Я Господь, Бог твой,
Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого
рода, ненавидящих Меня» (Исх. 20, 5). Если усредненно представить
это в числах, в 20–25 лет мужчина рождает сыновей, где-то около 50 у него
появляются внуки. Годам к 70 есть шанс стать прадедушкой.
И вот на этом сроке истощается гнев Божий над согрешившими.

Вторая заповедь
без первой

То есть деды согрешили,
изменив Творцу, отцы выпили
горькую чашу, внуки могут дождаться времен отрадных. По
числам именно так было с Вавилонским пленом. Если же
греховная язва особенно тяжела, добавляется еще одно поколение, четвертое. Сроки врачевания растягиваются на столетие, на четыре рода. Все это
довольно объемно и ярко отображается в русской судьбе.
Семьдесят с небольшим
лет простояла крепкая, как
крещенские морозы, советская власть. Деды наблюдали
за крушением дома Романовых или сами участвовали в
его демонтаже. Сыновья весело шли в ДОСААФ, потом гибли в Великую Отечественную
и затем отстраивали разрушенное. Внуки занимались
наукой, летали в космос, снимали кино, лезли в Афганистан и томились от официальной лжи. По прошествии трех
поколений грозный режим
рассыпался до основания.
Следующая генерация, поколение правнуков, прожила
еще четверть века и приблизилась к столетию со дня третьей, Октябрьской революции, а там, через год, и – убийства Царской семьи. Это самые
яркие, багровеющие кровью
точки отсчета новейшей российской истории. На трех или
четырех поколениях, на наших глазах, очевидно, завершается огромный период,
вполне уже законченный и
наконец-то поддающийся осмыслению. Следующий –
2017-й – год столетия Октября.
Стоит разобраться с вопросом: что же это было?
На мой взгляд, социали-

стическое движение со всем
террористическим и революционным безумием есть попытка построить земную
жизнь на второй заповеди из
двух главных, убрав первую
решительно и навсегда. Попробую пояснить. На вопрос
некоего книжника: «Какая заповедь в законе бóльшая?» –
Христос ответил, что весь закон и пророки вмещаются в
две заповеди. Из них первая и
бóльшая – любовь к Богу, а
вторая, подобная ей, – любовь
к ближнему. Все остальное,
вся пестрота и сложность ре-

мощи не нуждается. Да и вообще, как Его любить? Каким
образом все, что есть во мне:
сердце, помыслы, душу, ум,
телесную крепость – заквасить одной закваской – любовью к Единому и Всесильному? То ли дело люди! Вот они –
уставшие, стареющие, унывающие, бедствующие, одинокие. Вот тебе и точка приложения любовных усилий. Ведь
так?
Нет, совсем не так.
Подобные
рассуждения
есть преоткровенное неверие,
одетое в филантропическое

му духовной жизни, в это
убийство первой заповеди и
временное сохранение второй
сто лет назад уверовали наши
соотечественники.
Далеко не все, конечно. Достоевский устами «гнусного
Лебедева» со страниц «Идиота» кричал на весь мир, что не
может быть добра без твердых
нравственных
оснований.
И что не верит он в стук телег,
подвозящих хлеб страждущему человечеству. И что атеисты-человеколюбцы начнут,
пожалуй, с риторики о любви,
а кончат тем, что отрежут
миллион голов. Ошибся. Насчет миллиона. Слишком хорошо о человеколюбцах думал, недооценил.
И Соловьев смеялся над
моралью социалистов, справедливо сводя ее к абсурдной
формуле: «Люди произошли
от обезьяны, поэтому они
должны любить друг друга».
Все было сказано и объяснено, но соблазн избирательной

Русский человек в XXI веке может сказать
любому: «Слушай, я уже был там, где “человек –
это звучит гордо”. Не ходи туда. Плохо там.
Жестоко, грязно и бессмысленно»
лигиозной жизни – лишь дополнения к этим двум заповедям. Их порядок не случаен.
Первое и главное – Богу. Людям – потом. Без помощи Божией, без памяти о Нем людей
вообще полюбить не получится. Сил не станет. Вся сентиментальность и филантропические порывы быстро истощатся, словно бензин в баке, и
машина встанет. Но именно
эта простая очевидность многим непонятна.

Кого любить больше –
Бога или людей?

Люди, даже и сейчас, даже
и крещеные, часто уверены,
что главное – любить людей.
Их-де нужно жалеть, прощать,
помогать. А Бог, что Бог? Даже
по Катехизису Он всемогущ и
непостижим. Он в нашей по-

тряпье. Эти рассуждения настолько же моральны, насколько и безбожны, и коммунисты в свое время просто потрудились довести их до
логического конца. Они не постеснялись вслух сказать то,
что многие «верующие» просто недоговаривают. А именно: вторая заповедь хорошая.
Берем! Будем, так сказать,
подвозить хлеб страждущему
человечеству и делиться последней рубахой. А Бог? Где
Он, ваш Бог? Как Его любить?
Может, Его и нет вовсе. Зачем
же тратить время и силы на
обслуживание иллюзий? Будем конкретны! Людей любить надо, а религию – за борт!
Вот вам и весь коммунизм,
данный на уровне «богословского» и морального обоснования. В эту обрезанную фор-

духовности оказался сильнее.
Это нравится, это я делать буду. А то не нравится и непонятно, поэтому того делать не
стану. Будет там рай или нет,
а мы на всякий случай здесь
соорудим. Соорудили. Диснейленд с элементами конц
лагеря.

Кондуктор, нажми
на тормоза

Замыкая столетие со времени произнесения фразы
«Караул устал», нам необходимо понять, что у всякой видимой реальности есть метафизическая основа. Ошибка в
этой невидимой, но мысленно
постигаемой основе, в ее чертеже и расчетах перекашивает
все мироздание. Искать духовную подоплеку и стараться
поменьше в этих вопросах

ошибаться нужно всегда. Горбатое человеколюбие – без поста, молитвы и покаяния –
уже не локальная ошибка
только лишь русского народа,
но глобальный тренд. Разговоров о любви, уважении,
принятии иного меньше не
стало. Только конкретного издевательства над человеком,
над его существом больше!
Мы целый век с трудом выздоравливаем от чумных грез о
земном непоколебимом счастье, а некоторые именно в
эти грезы и впадают.
Русский человек в XXI веке
может любому сказать: «Слушай, я уже был там, где “человек – это звучит гордо”. Не ходи туда. Плохо там. Жестоко,
грязно и бессмысленно. И я
уже был там, где не ждут милостей от природы, а берут,
что хотят, сами. И туда не ходи. Я только речки хотел повернуть в другую сторону, да
плотин настроить, да храмы
под тюрьмы и психбольницы
переоборудовать. И то еле жив
остался. А вы с геномом балуетесь, в тайну жизни лезете,
клонироваться собираетесь,
пол меняете. Это вам не русло
речек менять! За эту фаустовскую наглость вас жуткое возмездие ожидает. Постой, паровоз!»
И самое главное. Русский
человек может всем сказать:
«Не стройте дом без фундамента. Не ищите счастья без
Бога. Я этим согрешил. Немцы, французы и англичане
мне книжки подсунули, а я
поверил, дурак, и воплощать
взялся. И каюсь теперь горько,
и смотрю на вас с удивлением,
и теперь мне вас жалко».
«Сто лет прошло, – говорит
русский человек. – Как я не исчез до сих пор, как не умер?
Зачем живу? Что еще должен
сделать? Видно, ждет меня в
будущем что-то, раз с прошлым только-только разбираться начинаю». Еще через
год – столетие убийства Царственных страстотерпцев. И с
этим разобраться нужно…
Протоиерей Андрей Ткачев

ПМ
№ 23

(612) декабрь 2016

Цитата

8

orthodoxmoscow.ru facebook.com/pravmoskva

Умеренно подстриженные волосы, подровненная
борода и в меру укороченные усы никак не могут
уменьшить духовности священника и подать повод
к упреку в щегольстве.

Архимандрит Киприан (Керн).
Православное пастырское служение (1957 г.)

Кругловидное острижение волос на главе священника означает
терновый венец, а двойной венец, образуемый волосами,
изображает честную главу верховного апостола, которую
в насмешку остригли ему неуверовавшие
и которую благословил Христос.

Святитель Софроний, Патриарх Иерусалимский (VI–VII вв.)

История

КУДА ДЕЛОСЬ

ГУМЕНЦО
От турецкого чиновника
до русского священника

Вид православного священника с бородой и длинными волосами
привычен. Борода и власы могут быть аккуратно подстрижены,
но что-то внутри подсказывает: это не профессор, не байкер,
не хиппи, а представитель духовенства.
Наше монашество выглядит так
Однако всегда ли так было?

В

Порты. В знак несения государственных
полномочий священнослужители стали
отращивать волосы, как полагалось османским чиновникам. Ведь длинные волосы, а также головной убор, напоминавший современную греческую камилавку,
и одежда с широкими рукавами были отличительной особенностью служивших
по гражданскому ведомству подданных
турецкого султана.
Требование выстригать ставленнику
«клирическую тонсуру» исчезает из чина
поставления чтеца только во второй половине XVII века, после того как при Патриархе Иоакиме были сделаны исправления
архиерейского Чиновника. Правда, на
практике гуменцо продолжали выстригать и сто лет спустя. Об этом свидетельствуют воспоминания святителя Московского Филарета, лично встречавшего старых священников «с плешью». К середине

XIX века окончательно складывается известный и поныне тип православного священнослужителя – одетого в рясу с широкими рукавами, носящего бороду и длинные
волосы. В Греции же после освобождения от
турецкого ига в начале XIX века по длине волос стали различаться женатые и монашествующие священнослужители (первые
стригутся коротко, вторые по-прежнему носят длинные волосы).
Снова волосы священников оказываются
в центре общественного внимания в России
в начале XX века, в период бурного обсуждения дальнейшей судьбы Церкви. Среди духовенства, особенно молодых и склонных к
движению обновленцев, появляются сторонники светских коротких стрижек и даже
бритья бород. Длинные волосы и бороды
священнослужителей становятся символом
приверженности «консервативной» Церкви
и Патриарху Тихону.

Протоиерей
Сергий Правдолюбов:

Бритье бороды и острижение
волос стало символом
отречения от сана или
перехода к обновленцам

Современный образ нашего духовенства уже совершенно оторван от греческого прообраза времен османского ига. Трагическая судьба десятков тысяч священнослужителей, пострадавших за Христа в первой половине XX века, во время репрессий, освятила в истории
именно такой внешний облик пастыря Церкви. Бритье бороды и
острижение волос стало символом отречения от сана или перехода в «Живую
Церковь» к обновленцам.
Примечательно, что уважительное отношение к волосам священнослужителей не чуждо было даже некоторым сотрудникам НКВД в страшные 1930-е
годы. Когда моего отца, постриженного в чтецы юношу, арестовали в 1935 году, подчиненные спросили у начальника местного отделения милиции, обривать ли его перед отправкой в Москву. На что тот ответил: «Оставьте так,
там разберутся, он же из попов, ему не полагается».

Досье

Комментарий

Русской Православной Церкви власоращению предшествовал другой
обычай: выстригать волосы на темени, или делать гуменцо. На Русь
эта традиция пришла из Византии, где,
как и повсеместно, существовала с VII века. Появление же длинных волос у духовенства связано с реформой Патриарха
Никона и ориентацией на греческие образцы, и не только в богослужении. Однако еще постановления Московского собора (1675 г.) свидетельствуют, что гуменцо,
как и прежде, продолжало наделяться
особым символическим смыслом и трактоваться как «венец Христов».
Как уже отмечалось, в Византийской
империи священники тоже выбривали гуменцо. После падения в XV веке Константинополя уцелевшее православное духовенство стало выполнять функции чиновников, отвечавших за греческое население

А могло бы выглядеть так

Гуменцо (гоумьньце),
или оброснение
Слово «гуменцо» образовано
от слова «гумно», которое означает вычищенную и выровненную часть земли, предназначавшуюся чаще всего для
молотьбы хлеба. Другое название – «тонзура» – калька с
латинского
tonsurātus,
«стрижники». Сверху «плешь»
прикрывалась специального
покроя шапочкой, скуфьей (в
просторечии – плешегрейкой
или наплешником), которая
являлась знаком священства не
менее важным, чем само гуменцо.

Иван Дмитров
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Профессия

ПАРИКМАХЕР
Должны ли супруги священнослужителей,
храмовые служащие и просто
прихожанки следить за своей
внешностью? Или надо надеть
мешковатые сарафаны, повязать
черные платки и устремить очи в пол?
Большинство священников вам скажут:
«Надо выглядеть опрятно и приятно».
А может быть, зайти к парикмахеру?
Не просто к обыкновенному мастеру,
а к парикмахеру-стилисту.
По высшим сферам этой замечательной
профессии провела
нас парикмахер-стилист Анна Бекасова.

– Анна, из чего состоит
ваша работа?
– Примерно на треть – из
технической части, на две
трети – из общения с посетителями. Не открою секрета,
если скажу: клиенты часто сами не знают, чего хотят. К примеру, приходит расстроенная
женщина и требует отрезать
волосы. Начинаешь с ней разговаривать, смотреть, что
лучше. В итоге подравниваем
кончики, и леди уходит в приподнятом настроении. К концу дня чувствуешь себя как
выжатый лимон. Да и физически двенадцать часов на ногах
непросто выдержать: болит
все – спина, ноги, поясница,
руки. Отдыхаю в спортзале.
– С чего начинается путь
в вашу профессию?
– Первым делом я бы посоветовала мальчикам и девочкам, которые хотят стать пари к ма хера м и-с т и л ис та м и,
пойти поработать после самых простых курсов в обычную парикмахерскую. Если
выдержат общение с клиентами и психологический прессинг, окажутся эмоционально
устойчивыми – можно идти
учиться дальше.

– Не сомневаюсь, что вам
знаком библейский сюжет
про Самсона и Далилу. А вы
во время работы чувствуете
какую-нибудь силу в волосах или эмоциональное напряжение?
– Я человек верующий,
хоть в храме бываю не часто.
Со мной ничего подобного не
происходило, а вот с мастером, которая работает у меня,
случилось нечто необъяснимое. Она недавно делала мне
короткую стрижку (прежде у
меня были длинные волосы).
И вот посреди работы говорит,
что очень устала, что ей надо
отдохнуть – волосы тяжело
стригутся!

Лысина – звучит
гордо!

– За чем труднее ухаживать – за шевелюрой или за
бородой?
– Борода требует очень
тщательного ухода! Это особая
стрижка с помощью триммера,
щеточки, нужны специальное
мыло, воск для мягкости.
– Недалеко от вашей мастерской располагается Сретенская духовная семинария. Приходилось стричь
семинаристов?
– Да, заходят иногда, в основном перед свадьбами. Все-

таки для студентов у меня дороговато. А вот духовенство
стричь еще не приходилось,
хотя очень интересно было бы
попробовать.
– Куда податься лысеющим мужчинам?
– Прежде всего, не рекомендую пользоваться лосьонами и втираниями: бесполезно.
У мужчин облысение – следствие генетической предрасположенности. Стричься наголо уже давно неактуально, а
вот короткие стрижки популярны. Можно и просто гордо
носить лысину: она не повод
для комплексов, скорее наоборот.

«Люблю эпатажные
стрижки»

– Ваши любимые стрижки?
– Вообще все стрижки делятся на классические, креативные и эпатажные. Самые
любимые – эпатажные. Это
настоящий творческий процесс. Впрочем, они бывают
крайне редко, потому что мало кто на них соглашается.
– На улице свои стрижки
узнаете?
– У меня очень хорошая
память на лица. Могу через
несколько лет, увидев человека, вспомнить, когда и на ка-

ком рабочем месте его стригла. И стрижки узнаю: у каждого мастера свой почерк. Он
складывается больше не эмоционально, а по мере возрастания мастерства.
– Расскажите про ваши
орудия труда.
– Когда начинала одиннадцать лет назад, купила базовый комплект: ножницы и
простой фен. Проработав полтора года, поняла: и ножницы
режут не так, и фен нужен
мощный. Сейчас понимаю: качественные ножницы не могут стоить дешевле десяти ты-

Справка

«Отдыхаю
в спортзале»

сяч. У них определенная сталь
и заточка, ими очень приятно
делать скользящие срезы для
креативных стрижек, и их надолго хватает.
– Вы успешная женщина.
Признайтесь, что важнее –
карьера или дети?
– Конечно, дети. А карьера
потом, если захочется…
Иван Дмитров
Фото автора

Анна Бекасова
В 2005 году начала работать в имидж-лаборатории
«Персона» на Кузнецком Мосту в качестве мастера.
В течение полутора лет проходила курсы повышения
квалификации по окрашиванию и стрижкам, ежегодные курсы Wella по новым продуктам и методикам
окрашивания. Участвовала в съемках проекта «Очень
важная персона». В 2010 году успешно сдала экзамен
по созданию образа, включающий стрижку, окрашивание, шоу-программу, и стала стилистом.
Обучение: курсы Davines, 2010 г.; курсы Академии
парикмахерского искусства «Долорес», 2011 г.; курсы
Sassoon Academy, 2012 г.; обучение в Toni&Guy Academy,
Лондон, 2014 г.
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В Москве храмов сорок сороков, но лишь некоторые из них носят гордое звание
музейных. Это тот случай, когда идешь в церковь, а попадаешь в галерею,
на выставку, или наоборот – идешь в музей, а оказываешься в храме Божием.

«Православная Москва» публикует подборку
из пяти необычных музейно-храмовых тандемов,
рекомендуемых к посещению.

церквей и часовен
при музеях Москвы

Эта уникальная церковь – самый
известный храм-музей в Москве, который обладает статусом домового
при Государственной Третьяковской
галерее. Именно здесь хранится великая святыня России – Владимирская
икона Божией Матери. Каждый год на
праздник Святой Троицы из залов Третьяковской галереи в храм приносится
икона Андрея Рублева «Троица». Кроме того, в интерьере церкви представлено более 150 единиц хранения из собрания Третьяковской галереи. Главная особенность храма-музея в том,
что здесь созданы все необходимые

Храм Святителя Николая
в Толмачах
при Государственной
Третьяковской галерее

Малый Толмачевский переулок,
дом 9 (ст. м. «Третьяковская»)
условия для хранения уникальных
святынь.
Как же старинная церковь, первое
упоминание о которой относится к
1625 году, стала музеем? Храм Святителя Николая в Толмачах был закрыт в
1929 году, и до 90-х годов помещения
перестроенной церкви использовались
Третьяковской галереей. В 1993 году
здесь вновь зазвучала молитва.
Сейчас в богослужебное время храм
открыт для верующих. А в остальное
время (ежедневно, кроме понедельника, с 12 до 16 часов) он является одним
из залов Третьяковской галереи.

Спасский собор
Спасо-Андроникова монастыря
и Центральный музей
древнерусской культуры
и искусства им. Андрея Рублева

Андроньевская площадь, дом 10
(ст. м. «Площадь Ильича», «Римская»)
Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени
Андрея Рублева – единственный в
России специальный музей, посвященный русской художественной
культуре Средневековья. Расположен он в стенах Спасо-Андроникова

монастыря. Именно здесь жил, подвизался и был погребен преподобный Андрей Рублев. На территории
обители сохранился Спасский собор,
возведенный при жизни великого
русского иконописца, в первой четверти XV века. Это древнейший частично сохранившийся православный храм Первопрестольной за пределами Кремля. В росписи собора
участвовали Андрей Рублев и Даниил Черный. В настоящее время здесь
регулярно
проходят
церковные
службы.

ШЕЛ НА ВЫСТАВКУ,
А ПОПАЛ В ХРАМ БОЖИЙ
Часовня Святителя
Николая Чудотворца
при музее-мастерской
Федора Конюхова

Садовническая улица, дом 77,
корпус 4 (ст. м. «Павелецкая»)
Малоизвестная творческая
мастерская священника, художника и путешественника
Федора Конюхова находится в
тихом дворике Замоскворечья
на крохотном участке земли.
Главный экспонат музея –
лодка «Тургояк», на которой путешественник в
одиночку переплыл Ти-

хий океан за 160 дней. Также в
экспозиции представлены картины, авторские рисунки, экспедиционные артефакты путешественника. На территории
вокруг здания – уникальный
Музей якорей. Во дворе мастерской выстроена часовня во
имя святителя Николая Чудо
творца. Ее окружают памятники и барельефы известных
русских
путешественниковпервооткрывателей. На стенах – памятные доски репрессированным священникам из
рода Конюховых.

Мастерская-музей открыта
для всех желающих.
Вход бесплатный.

Часовня Александра
Невского при Музее
современного искусства

Гоголевский бульвар, дом 10,
строение 1 (ст. м. «Кропоткинская»)
Не везет так не везет –
это про нее. Часовня Св.
Александра
Невского
впервые появилась на Моисеевской (ныне – Манежной) площади в 1883 году.
Это был памятник погибшим в Русско-турецкой
войне 1877–1878 годов. Часовня представляла собой

Храм-часовня Архангела
Михаила
при Кутузовской избе

Кутузовский проезд, дом 3
(ст. м. «Парк Победы»,
«Кутузовская»)
Музей-панорама «Бородинская битва» – один из
интереснейших в столице.
Однако не стоит ограничиваться только его посещением. Рядом находится музей «Кутузовская изба», посвященный
ключевому
событию
Отечественной
войны 1812 года – военному
совету в Филях, состоявшемуся 1 (13) сентября. В этот
же день в 1910 году рядом
с Кутузовской избой была
заложена
часовня
в
честь архангела Михаила,
небесного
покровителя
русской армии, и в память
чугунную пирамиду с крестом на вершине и стала
первым культовым сооружением, снесенным советской властью. Это произошло в октябре 1922 года.
Спустя 70 лет при строительстве торгового центра «Охотный ряд» обнаружили фундамент уничтоженной
часовни.
Тогда-то и было предложено восстановить ее на
историческом месте. Однако этому не суждено было сбыться. Известный

именин Михаила Илларионовича Кутузова. Архитекторы выстроили ее в русско-византийском стиле. В
ноябре 1920 года часовня по
просьбе местных жителей
была превращена в храм
Архангела Михаила, который стал для них приходским. Однако уже вскоре, в
марте 1930 года, церковь
была закрыта. В здании
расположилась
столовая.
Часовню вернули Московской Патриархии только в
мае 1994 года. Первая Божественная литургия была совершена здесь лишь спустя
четыре года. В настоящее
время церковь приписана храму Георгия Победоносца на Поклонной горе.
Здесь ежедневно совершаются богослужения.
скульптор Зураб Церетели
воплотил проект в хрустале и металле. Но все попытки восстановить часовню, которые предпринимали
московские
власти в 1999–2005 годах,
были безрезультатны. В
2009 году хрустальная часовня была смонтирована
во дворе Московского музея современного искусства на Гоголевском бульваре. К сожалению, она до
сих пор не освящена и не
действует.
Мария Максимова
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Конец света настанет, когда никого
из живущих нельзя будет взять на Небо
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Жизнь Церкви

ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
О конце света можно говорить по-разному. Одни пытаются рассчитать
времена и сроки. Другие задаются вопросом о причине. И в самом деле,
почему истории предстоит закончиться? Почему Бог намерен в определенный
момент прекратить естественную смену поколений?

Эпоха Маугли
и Тарзанов

Богословы и философы
сходятся в том, что причиной
конца света станет кризис
культуры богообщения. По утверждению психологов, человек, исключенный из общения
с себе подобными, не развивается как личность. Ребенок,
воспитанный волками или
обезьянами, не может прижиться в мире людей. Схожим
образом и тот, кто отлучен от
общения с Богом, не достигает
минимальной меры развития,
необходимой для жизни в вечности. В ходе истории число
духовных Тарзанов и Маугли
неуклонно возрастает, так что
в какой-то момент способных
жить в Царстве Небесном не
останется вовсе. Конец света
наступит потому, что переселение в Небесный Иерусалим
из рождающихся на земле людей окажется более невозможным.
Даже совсем нерелигиозные философы задаются вопросом: почему диалог с Богом
становится
невозможным?
В 1885 году Фридрих Ницше
восклицал: «Смотрите! Я показываю вам последнего человека. “Что такое любовь? Творение? Устремление? Что такое
звезда?” – спрашивает последний человек и моргает».

Это «моргание» и является
тем отличительным признаком, который больше всего
раздражал Ницше в последнем человеке. Почему? Столетием позже этот вопрос прояснил французский философ
Ги Дебор, подробно описав
нечеловеческое, по сути, «общество спектакля».

Фокус вместо чуда

Евангелие от Луки содержит весьма примечательный
эпизод встречи Спасителя с
Иродом
Четвертовластником. Тот много слышал о галилейском Проповеднике и
надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо. Он принял
Христа приветливо и предлагал Ему многие вопросы, однако Тот ничего ему не отвечал.
Это очень странно! Христос говорит со всеми – с мытарями и грешниками, с фарисеями и саддукеями, с прокаженными и знатнейшими
людьми народа Израилева.
Спаситель отвечает самарянке, римскому язычнику Понтию Пилату и даже предателю
Иуде. Единственный человек,
которому Спаситель отказывает в диалоге – Ирод Антипа.
Неужели он провинился перед Богом больше всех?
Дело в том, что Ирод – это
и есть ницшеанский «послед-

ний
человек»,
типичный
представитель Деборова «общества спектакля». Он не способен отнестись к чему-то всерьез. Даже Самого Христа
Ирод воспринимает как фокусника, развлекающего зрелищем праздную толпу. Но
«спектакль противоположен
диалогу», – отмечает Ги Дебор. И в самом деле, что бы ни
ответил Ироду Спаситель, Он
не смог бы вступить с ним в
диалог. Любая реакция, кроме
молчания,
автоматически
включила бы Христа в предложенный тетрархом спектакль.
Неизбежно Спаситель мира
начал бы играть роль шута,
предназначенную Ему «моргающим» зрителем.
Но спектакль в любом случае должен окончиться смехом. Галилеянин молчит и не
показывает чудес? Для Ирода
это означает только одно:
И исус Назарянин – плохой
шут. «Что ж, – решает тетрарх, – в таком случае посмеемся над Его сценической неудачей! Ведь чем хорош спектакль? Тем, что он способен
включить в себя все. Даже реальная смерть, приключись
она с актером-комиком на
сцене, станет хорошей шуткой». И вместе со своими воинами Ирод уничижает Христа
и осмеивает Его.

Новые традиции «Артоса»

С

С 12 по 18 декабря
в столичном
парке Сокольники пройдет

православная рождественская

выставка-ярмарка

ередина декабря – замечательное
время,
когда люди начинают
готовиться к самому теплому и чудесному празднику
церковного года – Рождеству
Христову. Православный фестиваль «Артос» приглашает
всех верующих насладиться
приятными хлопотами подготовки к торжеству с пользой
для души.
Во время работы фестиваля
для посетителей свои двери
распахнут ярмарочные и культурные площадки. «Артос»
продолжает взятый курс на
смещение акцентов мероприятия с исключительно торгового

на духовно-просветительский.
Здесь будут представлены не
только производители церковной утвари, фермерские и монастырские хозяйства, предлагающие самые разнообразные
продукты для постной трапезы, но и художники, музыканты, книгоиздатели, деятели
театра и кино.
Здесь каждый найдет для
себя что-то увлекательное.
Любителей чтения ждет несколько интереснейших книжных презентаций, в частности
новой книги протоиерея Андрея Ткачева от издательства
«Никея». На выставке также
будет представлен широкий

Политически
корректный бунт

Ницше тонко прочувствовал эту ситуацию. Позже он
поставил в нее своего героя.
Пророк Заратустра, ошеломленный балаганной реакцией
людей на его первую проповедь, говорит сам себе: «Непреклонна душа моя и светла,
как горы в час дополуденный.
Но (люди) думают, что холоден я и что говорю я со смехом
ужасные шутки. И вот они
смотрят на меня и смеются, и,
смеясь, они еще ненавидят
меня. Лед в смехе их».
Вне диалога жизнь невозможна. Именно поэтому Дебор называет общество спектакля «зрелищной организацией небытия», «отрицанием
жизни, которое стало видимым». Всякое действие последних времен превращается в шоу. В новейшей истории
России уже было тому ужасное подтверждение. Террористы, ворвавшиеся в театральный центр во время исполнения в нем популярного
мюзикла, были озадачены
тем, что их никто не воспринял всерьез. Люди сочли их
актерами, участниками действа, и только первые трупы
смогли отрезвить зрителей.
Современный
терроризм
есть не что иное, как порождение «общества спектакля».
С точки зрения теоретикарадикала, в современном
мире нет иного способа заставить людей относиться к
себе серьезно, кроме как убивая их.

выбор православной литературы, в том числе подарочных
детских изданий к Рождеству,
которые станут одним из самых полезных подарков для
маленьких христиан.
В программе фестиваля
«Артос» также множество
встреч с известными проповедниками, на которых можно
будет поговорить о посте и
подготовке к Рождеству Христову, а также задать вопросы
о духовной жизни. Вас ждут
встречи с протоиереями Артемием Владимировым, Дмитрием Смирновым, Андреем
Дударевым.
Традиционный кинолекторий «Артоса» в этот раз представит вниманию ценителей ше-

Впоследствии Дебор был
вынужден признать, что «общество спектакля» и восстание
против самого себя превратило в спектакль. Даже наиболее
принципиальные революционеры не смогли избежать роли
шутов. Например, имя Че Гевары превратилось в популярный бренд, став символом «политически корректного бунта
против мира, где все хорошо
упаковано
для
продажи».
Осознав это, философ спился и
покончил с собой.
«”Счастье найдено нами”, –
говорят последние люди и
моргают». В речи Заратустры
неоднократно повторяется эта
фраза. Очевидно, Ницше акцентирует внимание на двух
признаках последнего человека. Они-то и становятся главными основаниями прекращения богообщения. Господь будет
молчать
перед
«моргающим» зрителем из
«общества спектакля», как Он
молчал когда-то перед Иродом
Антипой. А последний человек, со своей стороны, будет
молчать перед Богом потому,
что структуры его личности
будут противоположны заповедям блаженства: вместо
жажды Бога там будет «культурная» пресыщенность; вместо кротости и чистоты сердца, – малодушная политкорректность; вместо искренних
слез – дешевый смех комедии;
вместо готовности идти за
Христом до конца, – поставленная во главу угла болезненная забота о здоровье.
Иеромонах Симеон (Мазаев),
кандидат философских наук,
преподаватель кафедры
богословия Московской
духовной академии

девры мирового кинематографа, посвященные Рождеству. В
рамках фестиваля пройдут концерты духовной музыки.
Но главное, погрузившись в
атмосферу
православного
праздника и семейного уюта,
гости выставки смогут не только обогатиться духовно, но и
найти здесь рождественские
подарки для близких и друзей.
Адрес: Конгрессно-выставочный
центр «Сокольники»,
павильон № 2. От станции метро
«Сокольники» ходят бесплатные
маршрутные такси.
Часы работы выставки:
ежедневно с 11.00 до 19.00.
ВХОД СВОБОДНЫЙ
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Эта история случилась в начале 90-х годов прошлого
века, когда я некоторое время был послушником
прославленной Донской обители в Москве.

Святые обители

ПРИБАВЛЕНИЕ
УМА
Социолог поневоле
Вызвал меня однажды к себе наместник и, хитро прищурившись, спросил: «Ты, кажется, дело с иконами имел?
Ступай-ка, брат, на послушание в иконный склад».
В монастыре не принято обсуждать распоряжение
начальства, поэтому пошел я, благословясь,
в темное помещение без единого окна рядом со святыми
вратами, в котором и располагался вышеназванный склад.

И

кон там в моем понимании не было, зато было
великое множество полиграфических образков разного формата и различного наименования. С утра пораньше надо было разнести
пачки изделий по киоскам и
лавкам, а вечером проверить,
что разошлось, а что нет. К тому же надо было постоянно
следить, чтобы запасы образков на складе не иссякали.
Сделать это было непросто,
поскольку в «Софрино» выпускали очень ограниченное
число именных икон. Поэтому
приходилось иметь дело с мастерами-кустарями. Помню,
одного из них звали Лева, хоть
и было ему далеко за семьдесят. Он сам рисовал иконы на
картоне гуашью, потом фотографировал, печатал и разво
зил по храмам. Качество полу-

чалось чудовищным, но их все
равно брали, потому что нигде
нельзя было найти икону, скажем, мученицы Агнии или
преподобного Исидора Пелусиота, а у Левы они имелись.
Все было хорошо до того
дня, когда в разгар лета разом
ушли в отпуск все продавцы

ковь. С прилавков сметалось
все – брошюры, газеты, фотографии старцев, даже прошлогодние календари… Делать
нечего, стал я продавцом.
А чтобы не было очень скучно,
решил я провести своеобразное социологическое исследование: какие иконы приобре-

сковского, мощи которого были только что обретены под
спудом Малого Донского собора. Ну или Владимирская икона Богородицы, покровительница Москвы, или Казанская.
Не было сомнений и по поводу
икон святителя Николая или
целителя Пантелеимона.
Не тут-то было! Вот список
самых популярных в то время
икон:
1. Икона Божией Матери
«Неупиваемая Чаша».
2. Икона Божией Матери
«Прибавление ума».
Далее (с большим отставанием):
3. Икона Божией Матери
«Неопалимая Купина».
4. Икона Божией Матери
«Помощница в родах».
За первые три дня, кажется, не было приобретено ни

Главные беды нашего народа – пьянство и недостаток разума.
Люди также боятся пожаров и потери своего имущества,
опасаются рожать, трудно переносят зубную и головную боль
из иконных лавок. Я – к наместнику: мол, надо нового
продавца нанять. Отец архимандрит в ответ только улыбается: «Зачем? Ты и торгуй…»
Время было удивительное.
Открылись духовные шлюзы,
народ толпами ринулся в Цер-

тает нынче народ? А через это
узнать: к чему он стремится, о
чем молится?
Вначале я предполагал, что
особым почитанием будут
пользоваться Донская икона
Божией Матери или образ святителя Тихона, Патриарха Мо-

одной иконы Спасителя или
чудотворца Николая. Из этого
я сделал печальный вывод:
главные беды нашего народа –
пьянство и недостаток разума. Люди боятся пожаров или
потери имущества, а также
опасаются рожать. Еще трудно
переносят зубную (св. Антипа)
и головную (св. Иоанн Предтеча) боль.

Напрасно я взывал к некоторым покупателям: «А от
спасения души вам ничего не
надо?..» На что получал резонный ответ, то есть вопрос: «А
что это такое?..» И в итоге я
вынес стойкое убеждение: по
части иконы в нашей стране
необходимо широкое, глубокое и всеобщее просвещение.
Ведь икона – не только произведение искусства, но явление
к нам иного мира, зрительное
выражение вечных евангельских истин. Есть даже догмат
об иконопочитании, но многие ли из современных христиан помнят его содержание?
За икону заплачена дорогая цена – тысячи жизней мучеников и исповедников. И не
только в древности, но и в недавнем нашем прошлом. Мне
один раб Божий, переживший
большевистские гонения, рассказывал, как тщательно прятали иконы в шкафу, завешивали их одеждой, чтобы ночью, зашторившись наглухо,
открыть их, встать перед ними на колени, излить свое горе и свою печаль.
«А что было бы, если бы узнали об этом власти?» – спросил я его.
«Расстрелять бы не расстреляли, но в Сибирь, в места
отдаленные, отправили бы. На
всякий случай. А иконы сожгли бы на площади…»
Владимир Щербинин

Какие иконы есть в домах
у россиян?

Москва противопоставила себя
другим городам-миллионерам

С
Фото Владимира Ходакова

лужба «Среда» в конце 2012 года провела обширное социологическое исследование и выяснила, что большинство
россиян (64%) имеют у себя дома иконы.
На первом месте по популярности оказались образа
Божией Матери (41% россиян). На втором – святителя Николая
(20%). И лишь на третьем – Спасителя (16%).
При этом, как показал опрос, вера в Бога и степень воцерковленности респондента не влияют напрямую на наличие и количество икон в его доме.
Исследование выявило закономерность, что чем крупнее населенный пункт, тем меньше у его жителей икон. По статистике,
в городах-миллионерах 36% населения не имеют икон. Парадоксально, но Москва оказалась некоторым исключением. Лишь
19% столичных жителей не обзавелись иконами.
Сергей Любимов
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800 страниц истории в фотографиях

ДОНСКАЯ
ЭПОПЕЯ
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Издательский совет Русской Православной Церкви в ноябре этого года
подвел итоги XI конкурса «Просвещение через книгу».
Главный приз конкурса был единодушно присужден книге
«Донской монастырь», выпущенной в 2015 году.
Массовому читателю чрезвычайно редко приходится
держать в руках, тем более иметь в домашней
библиотеке, такого рода издания: огромные, праздничные, они обычно стоят в книжных магазинах на
полках, условно называемых альбомными.
Но именно «Донской монастырь» как раз и нельзя
назвать художественным альбомом в том смысле,
который обычно ему придается теми же книготорговцами.

Епископ
Бронницкий Парамон,
наместник Донского ставропигиального мужского монастыря:

Это самая настоящая энциклопедия
– Но выстроена она не «алфавитно-словарным» методом. Это
последовательно развивающаяся
история, знать которую спасительно само по себе. Мы стремились показать нерушимую связь
прежних времен с настоящим и
будущим, и потому за четкими и
ясными строками очерков с годами можно будет узреть гораздо
больше потаенных смыслов, чем

Для того чтобы
наши читатели могли
получить полное
представление
о книге-победительнице
«Донской монастырь»,
мы попросили рассказать
о ней редактора конкурса
«Просвещение через
книгу», доцента кафедры
литературного мастерства
Литературного института
им. Горького
Сергея Арутюнова.

К

кажется с первого взгляда. В книге каждый найдет для себя то, что
ему наиболее близко. Кого-то,
предугадываю, привлечет архитектурная сторона дела, когото – вековая история взаимоотношений русских государей с монастырем
или,
например,
биографии знаменитых людей,
погребенных в монастырской
земле. Было бы чрезвычайно ра-

ниговеды часто упрекают «альбомы» в излишней
парадности,
поверхностности и сухости сопроводительной по
отношению к панорамным и
видовым фото информации.
С другой стороны, саму православную литературу как
жанр часто обвиняют в излишней благостности. По
счастью, «Донской…» виртуозно избегает обоих этих
упреков по многим причинам, среди которых – четкость научной проработки
информации, ее энциклопедическая сжатость, создающая, как ни странно, стереоскопический эффект присутствия на освященной земле.
Эта книга, наполненная
теплом и светом, словно хоромина нисходящих к верующим и восходящих к небесам
смыслов. Каждая из восьми
сотен страниц захватывает,
зовет, накрепко вписывает
избранное место в духовную

достно увидеть через некоторое
время и в книжных магазинах, и
в списках лучших книг года, и,
разумеется, на семейных и библиотечных
книжных
полках аналогичные работы по другим монастырям. Серия подобных изданий могла бы составить
картину духовной жизни и столицы, и многих других городов нашей страны. Каждый русский мо-

историю страны. Если угодно, это полномасштабный роман-эпопея с реальным историческим лицом, которое
язык не повернется назвать
неодушевленным.
Через
Донской
монастырь, уцелевший и возрожденный, так же как и через
простые и царственнородные судьбы, катились войны
и революции, бунты, неурожаи. Но, словно мощный воин, он нерушимо высился над
бедами, источая незримую
благодать. Давно зарубцевались нанесенные безбожием
раны. Но навсегда «потомству в пример» остались приводимые книгой свидетельства.
Фотоархив 1920-х передает атмосферу запустения:
черные провалы цоколя, груды битого кирпича, повалившиеся (или поваленные) надгробия и как венец «торжества» – таблички «отдела
театрализации культа и ре-

Фото Владимира Ходакова

настырь достоин вдумчивого и
красочного исследования, на
страницах которого не были бы
забыты ни один подвижник, ни
одно историческое лицо. Готовы
поделиться
нашим
опытом
с каждым загоревшимся подобной идеей.

лигиозной скульптуры» на
них. Антирелигиозный музей, стершийся, как всякое
кощунство, из народной памяти, и зловещее к нему дополнение – Первый московский крематорий, за недостатком средств и места
размещенный прямо в храме
Преподобного Серафима Саровского… А кожевенно-галантерейная фабрика имени
Международного юношеского дня?!
Можно только догадываться, каким соблазном для
бесновавшихся был в те годы
островок старой России, как
алчно тянулись к нему руки
различных «реформаторов»,
объяснявших
вчерашним
прихожанам, что церковь
есть вид театра, преловко забыв о том, что дело обстоит
ровно наоборот. Как злобные
подростки, новые власти пытались куражиться над монастырем, не ведая, что от их
исступленных усилий не

останется ничего. Заключенный здесь в то время, а ныне
прославленный
Церковью
Патриарх Тихон одним своим
присутствием будто приостанавливал «ход работ». Уже
в годы войны – как скоро! –
Провидению было угодно
превратить Антирелигиозный музей в архитектурный
и – силами его – восстанавливать, оберегать, спасать.
Здесь – величайший урок нынешним и новым поколениям.
От имен здешнего некрополя сладко трепещет сердце: Херасков и Сумароков,
Ключевский и Бове, Перов и
Жуковский, Фонвизин и Ча
адаев. Волконские, Голицыны, Пушкины, Долгоруковы, Дурасовы, Нарышкины! В
книге выведена каждая судьба, и с каждой следующей все
отчетливее вздымается в душе впечатление светлой доблести и нерушимого покоя.
Сергей Арутюнов

ПМ
№ 23

(612) декабрь 2016

14

orthodoxmoscow.ru facebook.com/pravmoskva

Хирург и депутат

Дмитрий Морозов:

«Господь вмешивается в мои операции»

Приглашаем к разговору
Знаменитый доктор приоткрыл «ПМ» тайну своих
встреч с чудесами, признался, зачем направляет
молодых коллег в отдаленные районы, и рассказал, чем,
на его взгляд, Иерусалим и Вифлеем милее Рима.
Фото Владимира Ходакова

ВО ЧТО
ВЕРИТ ВРАЧ

У нашего нынешнего собеседника – детского хирурга и председателя Комитета Государственной
думы РФ по охране здоровья Дмитрия Морозова – серьезный и проницательный взгляд врача,
искренняя и немного смущенная улыбка. В нем чувствуется неподдельная доброта, располагающая
простота и большое сердце – этому человеку веришь…
осознавая, что прежде жили неверно. Иногда высшая
сила предостерегает от
операции. Были годы, когда я этого не чувствовал, не
понимал и шел наперекор
знакам судьбы. С опытом и
я, и мои помощники стали
тонко чувствовать тот момент, когда есть благоволе-

тысячам людей. Изначально этот проект был инициирован протоиереем Сергием Кляевым, настоятелем
Крестовоздвиженского храма города Саратова. Он был
моим одногруппником и
одним из лучших реаниматологов по новорожденным. Как раз ему и принад-

Русский человек не должен быть
невоцерковленным
церковленным. Для меня
как верующего человека
все происходящее со мной
и с пациентами творится
по воле Божией. Люди могут сколько угодно этого
сторониться и прятаться за
какими-то научными гипотезами, быть воинствующими атеистами (просто
потому, что это, например,
модно), но Господь все ставит на место. Как бы человек ни пытался быть вне Бога, у него это не получится.
– Бывает ли, что пациенты через болезни приходят к вере?
– Я встречался с этим
неоднократно. Все люди
болеют по-разному. Конечно, как врач я делаю все от
меня зависящее. И порой
вижу, как семьи действительно приходят к Богу,

ние на проведение операции, а когда лучше ее перенести.
И
я
научился
выдерживать эту паузу.
Иногда Сам Господь подсказывает решение. Например, в день предполагаемой операции человек начинает хворать…
– Расскажите, пожалуйста, об Обществе православных врачей – проекте, начатом еще в 2005
году по благословению
епископа (ныне – митрополита) Саратовского и
Вольского Лонгина. Что
сделано за это время,
скольким людям удалось
помочь?
– Общество возглавляет
академик Российской академии медицинских наук
Александр Чучалин. К счастью, нам удалось помочь

лежит идея, чтобы врачи за
свой счет ездили в отдаленные районы, обследовали
детишек и помогали им совершенно
безвозмездно.
И каждый ребенок, которого мы отправляем лечить в
Саратов или в Москву, находится под нашим контролем. В проекте задействованы врачи самых разных
специальностей. С уже состоявшимися, грамотными
специалистами едут молодые ординаторы, аспиранты и студенты. Считаю, что
такое общение в неформальной, высокодуховной
обстановке крайне важно!
– Каким было ваше последнее паломничество?
– Сначала я посетил
Рим. Конечно, там потрясающая архитектура, величественный собор Святого

Петра, но этот город давит
своей энергетикой. Когда я
через некоторое время попал в Святой град Иерусалим, побывал у Гроба Господня, прошел по святым
местам Вифлеема, у меня
возникло чувство, будто я
нахожусь в материнской
утробе. Более того, сложилось впечатление, что русские люди – сыновья и духовные преемники этой
земли. Когда ты представляешь, как наши паломники шли путь из Яффы на
коленях, это очень впечатляет! Я хочу возвратиться
туда и привезти своих детей…

Дмитрий Морозов

Досье

– Дмитрий Анатольевич, поведайте, пожалуйста, о вашем пути к Православию.
– Покреститься совершенно осознанно я решил
еще на третьем курсе медицинского университета.
На мой взгляд, русский человек не должен быть нево-

– Кстати, можно несколько слов о ваших детях?
– Их у меня трое: близнецы Дмитрий и Кирилл и пятилетняя дочка Верочка, названная так не случайно. Ее
крестная мама – игумения
Феодосия (Бессонова), настоятельница саратовского
Свято-Алексиевского монастыря. Дочь родилась, когда
нам с женой было по сорок
лет. Сыновья учатся на третьем курсе медицинского
университета,
готовятся
стать хирургами. Они отличники, и я ими горжусь!
Алина Бурмистрова
Полную версию читайте
на сайте

Родился в 1971 году в Минске. Выпускник педиатрического факультета Саратовского государственного медицинского университета. Позже окончил клиническую ординатуру кафедры детской хирургии. С 1996 по
2012 год работал на кафедре детской хирургии Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского (с 2003 года – заведующий кафедрой и руководитель университетской клиники). Доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой детской хирургии и урологии-андрологии
педиатрического факультета Первого Московского государственного медицинского университета имени
И.М. Сеченова. С 2016 года – депутат Государственной
думы РФ VII созыва.
Лауреат Первой национальной премии лучшим врачам России «Призвание» в номинации «За проведение
уникальной операции, спасшей жизнь человека»
(2004 год). В 2011 году был удостоен премии конкурса
«Лучший детский хирург России» (диплом III степени).
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Ди е т о л о г Ир и н а Ме дк о в а:
«Отказ от мяса – дело привычки»

ПМ
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Постная кухня

СПАСИТЕЛЬНЫЕ ОВОЩИ
И ПРОДУКТ ОТ СТА НЕДУГ
Читали сказку Сергея Козлова «В сладком морковном лесу»?
Ее герои пожелали, чтобы вместо елок выросли морковки, на их
хвостиках уродились орехи, на поляне появилось много грибов, а осенью
пошли медовые дожди. Так все и получилось. Чем же закончилась
сказка? Все волки из леса ушли: они не любят сладкого! На время поста
всем нам предстоит подружиться с продуктами растительного
происхождения, чтобы прогнать собственных волков из нашего леса.
Догадались, о чем речь? Конечно, о страстях, пороках, да и о лишних
килограммах тоже.

М

ы недооцениваем ту
пользу,
которую
приносит
нашему
здоровью
постная
пища. Продукты растительного происхождения не только
обеспечивают наш организм
всеми видами питательных
веществ, но и предотвращают
многие заболевания. Давайте
поближе познакомимся с тем,
из чего состоит постный рацион православного верующего.

Белки:

альтернатива
мясу в крупах
и бобовых

Ими богаты гречневая
ядрица, пшенная и овсяная
крупы (около 12% – здесь и далее указана массовая доля),
макаронные изделия (около
10%) и различные сорта хлеба
(6–8%). Однако содержание
белка здесь значительно ниже, чем в продуктах животного происхождения. Выручают
бобовые – богатый источник
растительного белка (от 24 до
45% в зависимости от вида). В
бобах, фасоли, чечевице, сое
его содержание превышает
аналогичный показатель в
лучших сортах говядины, при
этом усвояемость белков бобовых очень высока – от 85 до
95%. В составе фасоли также
много незаменимых аминокислот. Именно поэтому супы, котлеты и каши из бобовых – хорошая альтернатива
мясу на время поста.

Неплохие источники белка
в пост – также орехи и грибы.
При этом если фундук, миндаль, кешью, кедровые орехи
являются высокобелковыми
продуктами, то в грибах белка
значительно меньше, зато они
содержат много витаминов и
минеральных солей.
Во время нестрогих постов вопрос о недостатке белка или его неполноценности
вообще не стоит. Рыба имеет
полный набор всех необходимых аминокислот. По содержанию белка 100 г мяса заменяет 150–160 г рыбы. Кроме
того, рыба – источник высоко
качественн ых жиров.

Жиры:

запасаемся
орешками

Они играют очень важную
роль в процессах жизнедеятельности организма, будучи
структурными компонентами
всех клеточных мембран.
А еще жиры – поставщики энергии, причем их
потенциал вдвое больше, чем у белков и углеводов (при сгорании
1 г жира организм получает 9 ккал тепла, а при сгорании
аналог и ч н о г о
количества
белков
и
углеводов –
т о л ь к о
4 ккал).

Важный источник жиров
помимо рыбы в рационе постящегося – растительное
масло (подсолнечное, соевое,
кукурузное, оливковое, льняное). Оно обладает высокой
калорийностью и богато жирными кислотами омега-6 и
омега-3, а также витамином E.
Этот антиоксидант тормозит
окисление жирных кислот,
тем самым снижая риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Высококачественный растительный жир (от 49 до 62%)
содержат орехи. Сто граммов
этого продукта в день может
обеспечить более двух третей
суточной потребности организма здорового человека в
жирах. Орехи также содержат
кальций, фосфор, магний, железо, кобальт и другие полезные вещества.

Углеводы:

лук-порей,
шпинат и тыква

Особое место в питании
постящегося занимают овощи
и фрукты – важнейшие источники углеводов, обеспечивающие 50–55% суточной калорийности рациона. Отличительная особенность овощей и
фруктов – полная свобода от
холестерина. А высокий уровень этого вещества в крови
человека – фактор риска развития сердечно-сосудистых
заболеваний.
Еще одно достоинство овощей, составляющих основу
постного питания, – низкая
калорийность. Например, баклажаны, кабачки, капуста
(белокочанная, цветная, брокколи), а также лук, огурцы, помидоры, сладкий перец, все
виды салатного листа, редька,
репа, тыква имеют калорийность от 14 до 29 ккал на 100 г
овощей (сравним с говядиной – 187 ккал на 100 г мяса).
Несколько бóльшая энергетическая ценность у картофеля –
83 ккал, свеклы – 48 ккал, моркови – 33 ккал. Низкокалорийные овощи особенно полезны
для страдающих ожирением.
Кроме того, все овощи и фрукты – ценные источники витаминов и минеральных веществ.

Во время постов целесо
образно выбирать продукты с
более высоким содержанием
кальция. Это капуста, зеленая
фасоль, лук-порей, шпинат,
тыква, чеснок, морковь, пряная зелень (сельдерей, укроп),
фрукты – апельсины, сушеные яблоки, инжир, курага,
изюм, орехи.

Мед на сладкое

Какой же пост без меда?
Этот калорийный продукт, состоящий из простых углеводов, также содержит аминокислоты,
многочисленные
ферменты, органические кислоты, большой набор витаминов и минеральных веществ.
Фруктоза меда слаще сахара и
почти не требует для усвоения
инсулина, что важно для
больных сахарным диабетом.
Мед полезен для людей, страдающих сердечно-сосудистыми недугами, а также заболеваниями
пищеварительной
системы (при гастрите с повышенной кислотностью) и других. Не зря в народе говорят,
что мед – это продукт, который помогает от ста недуг.
Как видим, основанный на
растительной пище рацион
может быть и разнообразным,
и полезным. Так что отказ от
мяса – дело привычки.
Ирина Медкова,
доктор медицинских наук,
академик Российской академии
естественных наук
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Адрес: Конгрессно-выставочный центр «Сокольники»,
павильон № 2. От станции метро «Сокольники» ходят
бесплатные маршрутные такси.
Часы работы выставки: ежедневно с 11.00 до 19.00.
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